
Утверждаю 

 Глава Наволокского городского поселения 

В.В. Иванов 

 

ПЛАН 

работы Администрации Наволокского городского поселения 

на первое  полугодие 2018 года 

Дата Мероприятия Ответственный 

В течение 

года 

Информационные встречи с населением С.Б. Догадов 

А.Л. Кудрикова 

В течение 

года 

Прием населения по личным вопросам 

работниками Администрации 

В.В. Иванов  

С.Б. Догадов 

А.Л. Кудрикова 

Совещания руководителей при Главе  

 Наволокского городского поселения 

 

Январь 1.По содержанию территорий учреждений и 

организаций в зимнее время 

 

С.Б. Догадов 

 

 

Февраль 1.Об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении 

 

2.О проведении культурных мероприятий на 

территории поселения в 2018 году 

 

3.О проведении физкультурно – 

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения в 2018 году 

 

4.О противопаводковых мероприятиях 

 

А.Л. Кудрикова 

 

 

 

А.Л. Кудрикова  

 

 

А.Л. Кудрикова 

 

 

 

С.Б. Догадов 

 

Март 1.О плане благоустройства поселения на 2018 

год 

 

2.О подготовке объектов энергетического, 

жилищно – коммунального хозяйства и 

объектов социальной сферы Наволокского 

городского поселения к работе в отопительный 

период   

 

С.Б. Догадов 

 

 

С.Б. Догадов 

Апрель 1.О ходе подготовки к празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

 

2.О подготовке к празднованию Дня города 

 

3.О мерах противопожарной безопасности 

 

4.Об обеспечении безопасности людей на 

водоемах Наволокского городского поселения 

А.Л. Кудрикова 

 

 

А.Л. Кудрикова 

 

С.Б. Догадов 

 

С.Б. Догадов 

 



на купальный период 2018 года 

 

5.О проведении месячника санитарной очистки 

территории поселения 

 

 

С.Б. Догадов 

Май 1.Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период 2018 года 

 

2.О ходе подготовки к празднованию Дня 

города 

 

3. О ремонте дорог поселения 

А.Л. Кудрикова 

 

 

А.Л. Кудрикова 

 

 

С.Б. Догадов 

Декабрь 1.О предложениях, замечаниях, просьбах, 

высказанных на встречах с населением. 

А.Л. Кудрикова 

Подготовка вопросов на заседания Совета Наволокского городского поселения и 

комиссий Совета 

 

Февраль 1.О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

2. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «Об утверждении 

отчета о результатах приватизации имущества 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области за 2017 год»  

 

3. О подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации  

 

 

 

Отчет Главы Наволокского городского 

поселения (15.02.2018) 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

Шаклеина О.В. – вед. 

специалист Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

Кудрикова А.Л.. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

Иванов В.В. – Глава 

Наволокского городского 

поселения 

Март 1. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»» 

  

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 



2. О подготовке и проведении выборов 

депутатов Наволокского городского поселения.  

 

Кудрикова А.Л. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения  

Апрель 

 

1. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»  

 

2. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Наволокского 

городского поселения за 2017 год» 

  

3. О ходе исполнения бюджета Наволокского 

городского поселения за 1 квартал 2018 года 
 

 

 

4. О плане основных мероприятий по 

обеспечению оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи в 

летний период 2018 года 

 

5. О ходе подготовки к празднованию 80-летия 

г. Наволоки 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

Кудрикова А.Л. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

Кудрикова А.Л. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Май 

 

1. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

  

2. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 

г.г. и о задачах по подготовке к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 
 

 

 

 

 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 



Июнь 1. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

2. О выполнении рекомендаций депутатских 

слушаний на тему: «О защите прав и законных 

интересов детей и подростков, о досуге 

молодежи, о профилактике детской 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

Кудрикова А.Л. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Работа с общественными организациями 

 

Один раз 

в месяц 

 

Один раз 

в два 

месяца 

 

Один раз 

в два 

месяца 

 

 

Заседание Совета ветеранов 

 

 

Заседание Молодежного Совета Наволокского 

городского поселения 

 

 

Заседание Совета женщин Наволокского 

городского поселения 

А.Л. Кудрикова 

 

 

А.Л. Кудрикова 

 

 

 

А.Л. Кудрикова 

Общепоселенческие мероприятия 

 

Январь Новогодние и рождественские мероприятия А.Л. Кудрикова 

Февраль Мероприятие, посвященное Дню памяти 

воинов – интернационалистов 

А.Л. Кудрикова 

Февраль Мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества 

А.Л. Кудрикова 

Март Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому дню 

А.Л. Кудрикова 

Апрель  Мероприятие, посвященное Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

А.Л. Кудрикова 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОВ 

А.Л. Кудрикова 

Май – 

июнь 

Мероприятия, посвященные Дню города 

Наволоки 

А.Л. Кудрикова 

Октябрь Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

А.Л. Кудрикова 

 


